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Будучи поставщиком комплексных решений, Huhle Stahl- und
Metallbau GmbH из Висбадена проектирует, конструирует,
изготавливает и монтирует индивидуальные решения в сфере
стальных и металлоконструкций. Среди прочего компания
производит металлоконструкции для зданий, малых мостов и
аварийных лестниц, а также изготавливает установки
мобильной связи и несущие конструкции для антенн.
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Проблема
Huhle была выбрана генеральным подрядчиком при строительстве 25-метровой башни Kion —
полностью остекленной презентационной башни. Башня позволяет лидеру рынка вилочных
погрузчиков выставлять до восьми единиц техники в пределах видимости аэропорта Франкфурта.
Большая доля стекла (общий вес около 30 тонн) требовала невероятно прочной конструкции из
стальных рам, которая весит 60 тонн и соединена многочисленными резьбовым соединениями и 150
сварочными швами разной длины. Высокопрочные сварочные швы играли при этом важную роль. Кроме
того, поверхность кромок должна быть свободной от оксидов и иметь единообразную геометрию.

"Оборудование окупилось уже на первом заказе."
СЕБАСТЬЯН ФАЙЛЕР
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

Решение
Благодаря кромкорезу TruTool TKF 1500 TRUMPF предприятие быстро и надежно смогло обеспечить
требуемое качество поверхности без больших усилий. Станок создает геометрически равномерные,
отполированные до блеска кромки, которые не требуют дополнительной обработки. Таким образом
возросла скорость работы Huhle по сравнению с другими методами, при этом обеспечивались
оптимальные условия для создания идеальных сварочных швов, соответствующих всем спецификациям.
Уже с середины 2016 года сотрудники Себастьяна Файлера используют инструмент TRUMPF и создают
с его помощью почти 90 % кромок под сварку. Лишь слишком большие фаски, которые превышают
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максимальные параметры для TKF 1500 (длина фаски >15 мм) обрабатываются на стационарных
установках методом фрезерования или распиливания. Часто используемые ранее газокислородные
резаки и углошлифовальные машины выведены в Huhle из эксплуатации.

Применение
При строительстве башни Kion зачастую приходилось работать в неудобных положениях. TKF весит
16,5 — не так уж мало, но благодаря эргономичной конструкции он легок в обращении. Его нужно
один раз установить, и он продолжит обрабатывать материал автоматически со скоростью два метра
в минуту. Дополнительной обработки не требуется, поэтому сертифицированный специалист Huhle
может сразу приступать к свариванию стальной конструкции. Для обработки мелких деталей,
например траверс, станок можно зажать в креплении. В этом случае профессиональные сварщики
Huhle берут заготовку в руки и проводят ее через инструмент. Если обрабатываемые листы или
профили большие и тяжелые, можно действовать иначе. Сотрудники берут TKF 1500 и подносят к
заготовке. Инструмент показал себя с наилучшей стороны и при создании 200-миллиметровых
сварочных швов на расстоянии 200 мм на нескольких восьмиметровых сегментах окружности
павильона . 144 отдельных кромки под сварку один рабочий выполнил за несколько часов, поскольку
быстродействующее устройство легко устанавливается и снимается в любом месте.

Перспективы
По мнению начальника производства Huhle Себастьяна Файлера инвестиции в TKF 1500 хорошо
окупились. Среди множества преимуществ станка можно отметить его универсальность. Huhle в
основном обрабатывает стандартную сталь до сорта S355, кортеновскую сталь и алюминий. Толщина
материала в основном составляет 6–60 мм, а требуемый угол кромок под сварку — 30–55 градусов:
идеальные условия для кромкореза, в том числе для будущих проектов.

Станок TruTool TKF 1500 оснащен производительным двигателем мощностью 2600 Вт. Встроенная
защита рук на двигателе обеспечивает высокую степень удобства для пользователя и безопасность
труда. Технология Soft Grip поддерживает низкий уровень вибрации, делая работу более комфортной.
При этом вы всегда можете рассчитывать на ровные, очищенные от оксидов кромки. Независимо
от того, что вы обрабатываете — прямые листы, Т-образные профили или трубы. Глубина
шероховатости на поверхности остается минимальной.
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